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останется пятница. Время
работы по субботам не изменится – с 9 до 13 часов.
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Ремонт дорог. 20 марта
определился
подрядчик,
который в этом году займется дорожным ремонтом в
Заречном по программе
«Безопасные и качественные дороги». Им стало Чемодановское ДСУ. Работы
на двух улицах – Ленина и
Озерской – подрядчик, по
условиям муниципального
контракта, должен завершить к концу июля. Ремонт

»»Спорт

дела городские

«заречье сегодня»

начнется, как только позволят погодные условия.
МФЦ по-новому. С 1 апреля Многофункциональный
центр (ул. Зеленая, 6) перейдет на новый график работы.
По понедельникам двери для
клиентов МФЦ будут открыты
с 8 до 20 часов, со вторника
по пятницу – с 8 до 18 часов.
А пока до 1 апреля самым
длинным приемным днем

Выбрали пятидневку.
18 марта в школах города и
Департаменте образования
прошло общественное обсуждение по вопросу пяти- и шестидневной учебной недели.
В нем приняли участие 5114
человек. 400 зареченцев проголосовали за шестидневку.
Остальные – за пятидневку.
Специалисты проанализируют мнение родителей и примут
окончательное решение.

Росатом лучший. ГК
«Росатом», куда входит ПО
«Старт», признали, по версии крупнейшего независимого рейтинга от HeadHunte,
лучшим
работодателем
России. Места в рейтинге
распределялись по сумме
трех оценок – по результатам голосования соискателей, уровню вовлеченности
работающих сотрудников и
оценке эффективности службы управления персоналом.
Всего в рейтинге-2017 участвовало более тысячи компаний.

»»За объективностью рейтинга следили международные
наблюдатели. Фото: Из открытых
источников

Примут в налоговой. В
ИФНС Заречного в рамках
декларационной кампании
пройдут дни открытых дверей. 23 марта – с 9 до 20
часов, 24 марта – с 10 до 15
часов, а 23 и 24 апреля – с
9 до 20 часов. Зареченцев
проконсультируют по порядку исчисления и уплаты
НДФЛ и заполнению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. При наличии
необходимых документов
граждане смогут заполнить
и подать налоговую декларацию.
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Выбираем псевдоним к Тотальному диктанту

Что почем в новом
бассейне

Юлия Маслова

»»Горожане, которые хотят
заниматься в бассейне
регулярно, могут купить
абонементы. Фото: мария юмина,

Мошенничество с ОМС

«Заречье сегодня»

Соб. инф.

17 марта официально открылся бассейн «Заречный». На торжественной
церемонии присутствовали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава города
Олег Климанов. Горожане, пришедшие в бассейн
в день открытия, могли
поплавать бесплатно.
Чтобы посещать бассейн, у зареченцев от 15 до 70 лет должна быть медсправка с отметкой
о флюорографии. Детям младше
15 лет нужны еще и результаты
соскоба на яйца глистов, а пенсионерам старше 70 лет – отметка
терапевта о состоянии здоровья.
Посещать новый бассейн можно
и по той справке, которую оформляли в старый.
Одно посещение для взрослых
(45 минут) – 160 руб., для детей
– 100 руб. Студенты могут воспользоваться скидками. Если
они предъявят соответствующие
документы, то заплатят 120 руб.
Для пенсионеров и инвалидов
стоимость занятия – 100 руб.
Горожане, которые хотят заниматься в бассейне регулярно, могут купить абонементы. Их цена
– от 620 руб. за 4 занятия и до
2720 руб. (без ограничений). Отдельно можно приобрести абонемент для матери и ребенка.
Уточнить информацию можно по
тел. 65-05-90.

14 апреля в 14 часов наш город в третий раз присоединится к бесплатной международной акции «Тотальный
диктант». Организатором ее
вновь будет «Заречье сегодня», а площадкой для проведения снова станет Зареченский технологический
институт.

Регистрация на Тотальный
диктант на сайте totaldict.
ru. начнется 4 апреля. Но
регистрироваться заранее
необязательно. Это можно
будет сделать прямо перед
диктовкой. Поэтому организаторы советуют приходить в ЗТИ примерно за 30
минут до начала акции.
Участвовать в Тотальном диктанте разрешено

анонимно. При регистрации, а также на бланке, который вы получите в день
диктовки, можно будет
указать как свое настоящее имя, так и псевдоним.
Понадобится
и
кодовое
слово, с помощью которого вы сможете узнать свою
оценку.
Приносить с собой на
Тотальный диктант ниче-

го не нужно. Ручки всем
участникам
предоставит
федеральный партнер акции Berlingo. В нашем городе партнерами акции также стали полиграфический
центр «Катюша», Единый
сервисный центр, книжный магазин «Феникс», Театр юного зрителя, деловой
центр «Референт» и бизнесцентр «Пульс».
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»»Можно ли получить деньги, если не лечился по полису
Кристина Павлова

«Вы за последний год обращались в поликлинику? –
заботливо поинтересовался
голос в трубке. – Нет? Тогда
можете получить компенсацию за неиспользованные
бесплатные медуслуги по
полису ОМС. До 60 тысяч.
Многие это уже сделали».
Такие звонки на прошлой
неделе стали поступать зареченцам. На самом ли деле
«здоровым» горожанам положена денежная компенсация, разбиралось «Заречье
сегодня».
«Это новый вид мошенничества!» – предупреждают в
ФОМС. Связаться с гражданами по телефону или через
СМС страховые представители могут только для того,
чтобы узнать, прошел ли пациент диспансеризацию или
плановую госпитализацию.
Или сообщить информацию
о правах на оказание бесплатной медпомощи. Настоящие страховые представители не могут требовать перевода каких-либо сумм и сообщать о полагающихся выплатах, так как они законом РФ
«Об обязательном медицинском страховании» не предусмотрены.
По этому закону можно получить только бесплатную
медпомощь по тем направлениям, которые оплачиваются за счет ОМС. Причем сумма на лечение одного пациента по полису обязательного
медицинского страхования
не ограничена. «За прошлый

»»Деньги за лечение направляются только в медицинские организации, а не пациентам. Фото: Из открытых источников

год минимальная стоимость
лечения пациента составила 17 рублей – это профилактический осмотр стоматолога. А максимальная – почти
2 миллиона», – пояснили в региональном ТФОМС.
Между тем новый вид мошенничества уже набирает
обороты по стране. Так, сообщения в соцсетях о выплатах
получили жители Ставрополья. Им предлагали рассчитать размер «компенсации»,

По закону выплаты пациентам за неиспользованные медуслуги по полису ОМС не полагаются
сумма которой иногда превышала... 400 тысяч. В итоге
пациенты не только не получили деньги, но и лишились
своих накоплений. Ведь в

анкете мошенники просили
указывать личные данные и
номер карты.
«Если человек, который
представился
сотрудником
ФОМС, просит перечислить
деньги, предлагает какие-то
выплаты или если у вас есть
вопросы по обязательному медицинскому страхованию, обращайтесь в единый контактцентр в сфере ОМС по бесплатному номеру 8-800-100-80-44», –
предупредили в ТФОМС.

